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Отчет 

 о работе аналитического отдела  

Информационно-аналитического управления  

Аппарата Государственного Совета Республики Крым  

за отчетный период 1 января – 30 июня 2017 года 

 

Статистические данные о работе аналитического отдела Информационно-

аналитического управления Аппарата ГС РК 

1 января – 30 июня 2017 г. 

 

  

Работа с 
официальным 
сайтом ГС РК, 

редактирование 
аккаунта в Facebook

527

Участие в опросах в 
качестве экспертов 

и оказание 
консультативной 

помощи 3

Тезисы к 
выступлению 

Председателя ГС РК 
10

Информационные 
справки о 

государственных и 
профессиональных 

праздниках, 
памятных датах РФ 

и РК  4

Поздравление 
Президиума ГС РК с 
памятными датами 

39

Информационно-
аналитические 
материалы по 
персанальным 
запросам  37

Анализ, обзор СМИ 
482

Обзор открытых 
источников для 

Комитетов ГС РК 123

 
 

 

В отчетный период в целях осуществления аналитического, 

организационного, информационного обеспечения публичной деятельности 



2 

 

Государственного Совета Республики Крым, его комитетов, комиссий, 

организационных комитетов,  рабочих групп и иных органов, фракций                       

и иных депутатских объединений в Государственном Совете в соответствии           с 

Положениями об аналитическом отделе и Информационно-аналитическом 

управлении Аппарата Государственного Совета РК аналитическим отделом 

подготовлены следующие материалы: 

 

В  первом полугодии 2017 года работники отдела подготовили                         

39 текстов поздравлений от имени Президиума Государственного Совета 

Республики Крым с праздничными и памятными датами, опубликованных                                           

на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым, в газетах 

"Крымские известия", "Алуштинский вестник", "Авангард", "Нижнегорье", 

"Керченский рабочий", "Сакская газета", "Слово города", "Черноморские известия", 

"Евпаторийская здравница", "Сельская новь", "Кировец", "Сельский труженик", 

"Приазовская звезда", "Южная столица", "Огни маяка", "Крым. Вперед", "Победа", 

"Судакские вести", "Северная Таврида", "Заря Присивашья", "Слава труду": 

  

ДАТА  ТЕМА 

7.01.2017 С Рождеством Христовым! 

12.01.2017 День работника прокуратуры Российской Федерации 

13.01.2017 День российской печати 

20.01.2017 День Республики Крым 

25.01.2017 День российского студенчества 

27.01.2017 Международный день памяти жертв Холокоста 

8.02.2017 День российской науки 

9.02.2017 День гражданской авиации России 

15.02.2017 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23.02.2017 День защитника Отечества 
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8.03.2017 Международный женский день 

16.03.2017 Поздравление с третьей годовщиной общекрымского 

референдума и воссоединения Крыма с Россией 

25.03.2017 День работника культуры 

27.03.2017 Международный день театра 

11.04.2017 День Конституции Республики Крым 

12.04.2017 День космонавтики 

21.04.2017 День местного самоуправления 

26.04.2017 День нотариата 

26.04.2017 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

27.04.2017 День российского парламентаризма 

30.04.2017 День пожарной охраны 

1.05.2017 Праздник Весны и Труда 

7.05.2017 День радио, праздник работников всех отраслей связи 

9.05.2017 День Победы 

13.05.2017 День Черноморского флота ВМФ России 

18.05.2017 День памяти жертв депортации 

18.05.2017 Международный день музеев 

24.05.2017 День славянской письменности и культуры 

26.05.2017 День российского предпринимательства 

27.05.2017 Общероссийский день библиотек 

1.06.2017 Международный день защиты детей 

5.06.2017 День эколога 
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6.06.2017 День русского языка – Пушкинский день России 

8.06.2017 День социального работника 

12.06.2017 День России 

19.06.2017 День медицинского работника 

22.06.2017 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 

27.06.2017 День молодежи 

29.06.2017 День партизан и подпольщиков 

 

В первой половине 2017 года скорректирована информационная стратегия с 

целью наиболее полного доведения информации до целевых общественных 

аудиторий в части создания актуальных информационных сообщений и усиления  

качественного и количественного медиаприсутствия депутатов  Государственного 

Совета РК в СМИ, организована системная работа по оперативному отслеживанию 

изменений информационного поля вокруг органов региональной власти и 

актуальных проблем Республики Крым, а также системный учет и анализ 

медиаактивности Государственного Совета РК и его Комитетов. В информационном 

поле преобладают положительные и нейтральные сообщения о деятельности 

Государственного Совета, количество негативных - в среднем 0,8%. 

 

В соответствии с планом работы отдела ежедневно ведется контент-анализ 

основных информационных и аналитических материалов федеральных и 

региональных печатных СМИ, информационных агентств, телевизионных передач 

ведущих телекомпаний, формируется база для анализа медиапространства и 

общественно-политической ситуации. В течение первого полугодия подготовлено 

111 выпусков «Картины дня» с выборкой главных новостей и резонансных тем. 

Подготовлены аналитические материалы по освещению деятельности ГС РК, 

Председателя ГС РК Константинова В.А., его заместителей, членов Президиума, 

депутатов в электронных и печатных СМИ (ежедневно – 111 обзоров ТВ-каналов, 

сравнительный анализ освещения деятельности ГС и СМ РК – 111, еженедельный 

контент-анализ печатных и электронных СМИ – 38, обзоры открытых источников 

для комитетов ГС РК - 123).  
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Ежедневный 

обзор СМИ 

Ежедневный 

обзор 

медиаактивности 

Интернет 

Еженедельный 

контент-анализ 

печатных и 

электронных 

СМИ 

Сравнительный 

анализ 

медиаприсутствия 

ГС РК и СМ РК  

Глава РК и 

Председатель ГС 

РК 

Обзор 

открытых 

источников 

для 

комитетов 

ГС РК 

111 111 38 111 123 

 

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

медиа – рейтинг (по данным компании «Медиалогия») 

 

В I полугодии 2017 году СМИ сообщали о следующих основных событиях: - 

январь –  Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что 

Крым направил приглашение кандидату в президенты Франции от партии 
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"Национальный фронт" Марин Ле Пен посетить полуостров. Также СМИ сообщали, 

что Владимир Константинов поздравил крымчан с Днем Республики; 

-  март – Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов принял участие 

в мероприятиях, посвященных третьей годовщине "Крымской весны". Официальная 

часть празднования началась в Симферополе с возложения цветов к памятнику 

Народному ополчению. В ней также приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, 

руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. В здании 

крымского парламента Владимир Константинов презентовал книгу "Пройти свой 

путь", которую посвятил событиям февраля - марта 2014 года. Помимо этого, 

Владимир Константинов предложил для самопровозглашенных Донецкой и 

Луганской народных республик проект "Россрегион". Также сообщалось, что 

председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава 

Московской областной думы Игорь Брынцалов подписали в Москве соглашение о 

сотрудничестве двух регионов; 

- май – Глава парламента Крыма Владимир Константинов провел в Москве 

презентацию своей книги "Пройти свой путь" о событиях в Крыму, России и на 

Украине в период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года, одним из 

непосредственных участников которых он был. Как вспоминает Владимир 

Константинов, "Крымская весна" была переломным моментом, развилкой истории, 

когда события могли пойти по любому сценарию. По его словам, одной из задач 

создания книги было показать, что главную роль в событиях "Крымской весны" 

сыграл сам крымский народ. Помимо этого глава крымского парламента Владимир 

Константинов заявил, что крымчане исчерпали все эмоции в отношении Украины, 

происходящие там события уже не вызывают у них былого интереса. 
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Количественный уровень медиа-присутствия   Комитетов Государственного 

Совета 

I полугодие 2017 года 

154

135

117

104

94

89

85

84

78

70

37

36
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Комитет по вопросам государственного 
строительства и местного самоуправления

Комитет по аграрной политике,экологии и 
природным ресурсам

Комитет по культуре и вопросам охраны 
культурного наследия

Комитет по промышленности, транспорту 
иТЭК

Комитет по санаторно-курортному 
комплексу и туризму

Комитет по имущественным и земельным 
отношениям

Комитет по экономической, бюджетно-
финансовой и налоговой политике

Комитет по образованию,науке, молодежной 
политике и спорту

Комитет по строительству и ЖКХ

Комитет по межнациональным отношениям

Комитет по труду,социальной 
защите,здравоохранению и делам ветеранов

Комитет по законодательству

 

Статистические данные контент-анализа по освещению деятельности депутатов в 

республиканских и муниципальных СМИ 

I полугодие 2017 года 

Депутат ГС РК Количество публикаций за 

первое полугодие 2017 года, 

освещающих деятельность 

депутатов ГС РК  - 1272 

Сюжеты в  выпусках новостей 

(ТК"Первый крымский", ТРК"ИТВ", ТВ 

FM, ТК "Миллет") с участием 

депутатов ГС РК- 668  

В. Константинов 344  243 

Н.Маленко 86  66 

Р.Ильясов 32  43 

Е.Фикс 83  32 



8 

 

С.Трофимов 39  5 

П.Запорожец 53  8 

И.Буданов 31  17 

Н.Пермякова 38  16 

И.Лукашев 37  18 

Л.Бабашов 14  4 

Е.Добрыня 25  27 

В.Бобков 21  22 

А.Черняк 55  27 

А.Шувалов 29  16 

Э.Гафаров 18  4 

В.Аксенов 23  12 

Ю.Гемпель 7  13 

С.Шувайников 5  --- 

А.Рубель 23  5 

А.Жилин 5  --- 

А.Палочкин 2  --- 

А.Шевцов 1  3 

В.Ганжара 4  6 

В.Еремин 8  --- 

В.Клычников 2  --- 

В.Коваленко 2  --- 

В.Павлив 27  1 

Р.Киселев 5  2 

В.Рогатин  4  --- 

В.Рыжко 1  --- 

В.Хаситошвили 22  --- 

В.Шаповаленко 7  --- 

В.Шмельков 19  --- 

Г.Грудницкий 13  --- 

Г.Коноваленко 16  --- 

Е.Кабанов 8  11 

Е.Михайлов 5  7 

С.Бородкин 6  --- 

И.Луценко 3  1 

И.Полищук 10  10 

И.Шонус 9  1 

Л.Безазиев 2  --- 

Л.Георгиади 10  5 

Л.Чулкова 9  2 

М.Смолянов 2  1 

Н.Высоцкий 1  --- 

Н.Лантух 3  7 

Ф.Мардоян 1  --- 

Н.Юревич 4  --- 

Н.Яицкая 36  --- 

С.Власов 6  --- 

О.Виноградова 10  3 
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О.Сергиенко 1  --- 

О.Сульникова 2 2 

О.Шишков 15  --- 

П.Зайцев 3  3 

С.Додонов 6  6 

С.Шабельникова 1  --- 

С.Матвеев 11  1 

С.Тарасов 7  13 

С.Федоркин ---- 2 

П.Калын ---- 3 

 

Обеспечение и контроль своевременности и корректности 

информационного наполнения официального сайта Государственного Совета 

Республики Крым. В соответствии с Регламентом подготовки, предоставления и 

размещения информации на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет в отчетный 

период проверено оформление, передано для размещения и проверена корректность 

размещения на сайте более 0,2 тыс. принятых законов Республики Крым, 

нормативных правовых актов ГС РК и его Президиума, 79 проектов ЗРК и НПА. 

Осуществляется форматирование и иная техническая подготовка информации для 

размещения на сайте ГС РК – в течение 1-го полугодия 2017 г.  подготовлено и 

размещено на депутатских страницах в разделе "Связь с избирателями" 30 

благодарностей от избирателей. По мере поступления информационных материалов 

наполняются и редактируются биографии депутатов ГС РК, рубрики "Обращения 

граждан", "Информация о приемах граждан и проведении горячих линий", разделы  

и подразделы в рубрике "Структура ГС РК", "Государственные награды РК, премии, 

гранты"  и другие разделы и рубрики официального сайта. Переработана 

специальная вкладка "Великое русское слово", добавлены отсутствующие, 

недостающие, некорректно размещенные и новые материалы. В разделе 

"Деятельность ГС РК" продолжается работа по наполнению  рубрики "День региона 

в ГС РК". По мере необходимости корректируются орфографические и 

грамматические материалы ленты новостей. 

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета РК, а 

также продвижения официального сайта, что позволяет увеличивать число 

посетителей и количество просмотров. В первой половине  2017 года продолжена 

работа в аккаунте Государственного Совета Республики Крым в социальной сети 

Facebook (https://www.facebook.com/vsarkonline). Он объединяет 4189 читателей, 

которые не только просматривают материалы, но и активно обсуждают последние 

https://www.facebook.com/vsarkonline
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новости о деятельности Государственного Совета РК. Страница динамична: она 

оперативно пополняется новостями, постоянно обновляются фотографии и 

видеосюжеты. С 01.01.2017 по 30.06.2017 на странице размещено 297 сообщений. В 

отдельные дни охват публикаций достигает 6350 человек. 


